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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 НА ЛУЧШЕЕ ИЗДЕЛИЕ С ВЫШИВКОЙ НА ТЕМУ 

 «МИР Я НИТОЧКОЙ РИСУЮ». 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, устанавливает 

порядок и сроки проведения Конкурса на лучшее изделие с вышивкой на 

тему «Мир я ниточкой рисую» (далее — Конкурс), учитывает возрастные 

группы участников, обозначает конкурсные требования к работам, 

определяет критерии оценки работ и порядок награждения победителей. 

2. Организатором Конкурса является Институт традиционного 

прикладного искусства — Московский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных искусств (академия)». Конкурс 

посвящён году культурного наследия народов России.  Проводится в рамках 

Гранта «Наследие традиционной художественной вышивки России».  

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Конкурс среди обучающихся проводится с целью сохранения и 

развития системы художественного образования, популяризации 

традиционного прикладного искусства, создания условий для культурного и 

духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодёжи 

посредством художественной вышивки, укрепления творческих и 

культурных связей между образовательными учреждениями 

художественного профиля. 

3.2. Конкурс направлен на: 

 сохранение и развитие системы художественного образования; 

 выявление, воспитание и поддержку молодых дарований в области 

художественного образования в Российской Федерации; 

 духовное воспитание, формирование художественно-эстетического 

вкуса  

 патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами 

традиционной культуры России; 



 развитие мастерства в области художественной вышивки. 

 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных школ, 

детских художественных школ, детских школ искусств, клубов, ОО 

дополнительного образования. Участвуют все возрастные группы (до 16 

лет). 

4. Работы, представленные на Конкурс, оценивается по следующим 

критериям: 

 выразительность композиции; 

 колористическое решение; 

 владение выбранной техникой и мастерством исполнения; 

 оптимальный выбор материалов для выполнения изделия. 

5. Номинации Конкурса: 

 Вышивальные традиции – разработка сувенира, отражающего 

традиции региона; 

 Оригинальность творческого решения  создания вышивки; 

 Новая идея использования вышивки; 

 Уникальность техники художественной вышивки (сочетание 

техник); 

 Новый взгляд на традиционную вышивку. 

6. Условия и порядок проведения КонкурсаКонкурс проводится с 1 

января по 28 апреля 2023 г., предполагает заочное участие 
 Участникам необходимо в срок до 16 апреля 2023 г. на электронную почту 

xv_nr@mail.ru прислать заполненную анкету-заявку (pdf или jpg) и 

фотографии своих работ с обязательным указанием темы письма –  

«Конкурс». 
Размер вышитой работы произвольный. Материалы для выполнения изделия с 

вышивкой: фетр, шерстяная ткань, бархатная ткань, лен и др. Нитки – 

металлизированные, мулине, шелк, вискоза, шерсть, пайетки, бисер, трунцал, 

канитель, стразы. 
На конкурс высылаются фотографии: изделие с вышивкой, изнанка изделия, 

крупный план основных элементов вышивки.  
Жюри оценивает работы, выполненные в материале, по полученным 

фотографиям.  
 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Состав жюри Конкурса формируется из специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства: известных художников, членов Союза 

художников России, преподавателей образовательных организаций высшего 

образования художественного профиля. 
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7.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы по 10-ти балльной 

системе на основании критериев, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения. По результатам конкурсного отбора выносится решение. 

7.3. Председатель жюри Конкурса имеет решающий голос в спорных 

ситуациях. 

7.4.  Жюри Конкурса имеет право: 

 распределять призовые места между участниками Конкурса; 

 присуждать не все призовые места или разделить призовое место 

между двумя равноценными конкурсными работами; 

 награждать дипломами педагогов, подготовивших победителей 

Конкурса. 

7.5. Решение жюри Конкурса окончательное, пересмотру не подлежит. 

7.6. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

7.7. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени и 

призом зрительских симпатий. 

7.8. Лучшие работы участников Конкурса будут представлены в онлайн 

выставке по итогам Конкурса. 

7.9. Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте 

Организатора конкурса http://itpi-mf.ru/ и в группе ВКонтакте https:// 

vk.com/public55579917 – до  25 апреля2023 

7.10. Награждение победителей, участников и педагогов состоится 29 апреля 

2023 г. на выставке «НАСЛЕДИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ВЫШИВКИ РОССИИ» (Москва, ул.  Мусы Джалиля, дом 14, корп. 2, метро 

Шипиловская) или по электронной почте. 

8. Контакты Организатора конкурса:  

электронная почта: xv_nr@mail.ru 

телефоны:  

тел.: 8(499) 725-36-13 — Антонина Михайловна Расторгуева. 
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